
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе учебной дисциплины 

 ОГСЭ 02. «История» 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «История» разработана на основе 
следующих документов: 
 -  Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 29.12.2012г.; 
-  ФГОС СПО по специальности  260807 Технология продукции 
общественного питания, утвержденный приказом Минобрнауки России  22 
июня 2010 г. № 675; 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГОБУ СПО ВО   
«Борисоглебский технолого-эокномический техникум» по специальности 
260807 Технология продукции общественного питания.  
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 
специальности 260807 Технология продукции общественного питания 
(базовый уровень). 
1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
обязательной части ОПОП. 
           Содержание данной дисциплины будет влиять на формирование 
следующих общих компетенций: 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
дл совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 
                      В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной ситуации в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально-экономических и культурных проблем. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 

– основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 
веков (XX  и  XXI веков); 

– сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 
конфликтов в конце ХХ – начале XXI в.; 



– основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные 
и иные) политического и экономического развития ведущих государств 
и регионов мира; 

– назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные 
направления их деятельности; 

– о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении 
национальных и государственных традиций; 

– содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 
актов мирового и регионального значения. 

Максимальная учебная нагрузка студента – 72 час., включая:  
обязательную аудиторную учебную нагрузку студента – 48 час.; 
самостоятельную работу студента - 24 час. 
 


